
Отчет  

о результатах исполнения предписания  

по итогам проверки МБОУ ДО «Родник». 

№ 

п/п 

Дата и номер 

предписания об 

устранении 

нарушения/протокол 

об 

административном 

нарушении 

Перечень нарушений Принятые 

меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Примечание 

1 Отделом надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

городскому округу 

Тольятти управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Самарской области 

Предписание от 

28.10.2019г № 

136/1/1 

Не соблюдены проектные 

решения при монтаже, 

ремонте и обслуживании 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений (В 

кабинете № 10 при 

параллельной открытой 

прокладке расстояние от 

проводов и кабелей систем 

пожарной автоматики с 

напряжением до 60 В до 

силовых и осветительных 

кабелей составляет менее 0,5 

м.) 

Нарушения 

устранены 

 

2  Отсутствует аварийное 

освещение в помещении с 

персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство на 

первом этаже здания. 

Нарушения 

устранены 

 

3  Отсутствуют световые 

оповещатели "Выход"  

над эвакуационными 

выходами из коридоров в 

центральный холл 

Нарушения 

устранены 

 

4  В кладовом помещении 

кабинета № 6 точечные 

дымовые пожарные 

извещатели установлены не в 

Нарушения 

устранены 

 



каждом отсеке потолка 

шириной 0,75 м и более, 

ограниченном строительными 

конструкциями (балками, 

прогонами, ребрами плит и 

т.п.), выступающими от 

потолка на расстояние более 

0,4 м. 

5  В кабинете № 10 точечные 

дымовые пожарные 

извещатели установлены не в 

каждом отсеке потолка 

шириной 0,75 м и более, 

ограниченном строительными 

конструкциями (балками, 

прогонами, ребрами плит и 

т.п.), выступающими от 

потолка на расстояние более 

0,4 м (отсутствуют датчики в 

кладовом помещении 

Нарушения 

устранены 

 

6  В столярной мастерской 

размещение точечных 

дымовых пожарных 

извещателей произведено без 

учета воздушных потоков в 

защищаемом помещении, 

вызываемых приточной или 

вытяжной вентиляцией, при 

этом расстояние от 

извещателя до 

вентиляционного отверстия 

выполнено менее 1 м. 

Нарушения 

устранены 

 

7  В кабинете № 7 

горизонтальное расстояние от 

извещателей до близлежащих 

до электросветильников менее 

0,5 м. 

Нарушения 

устранены 

 

8  На объекте не храниться 

исполнительная документация 

на установки и системы 

противопожарной защиты 

объекта (отсутствуют 

проектная документация на 

Частично 

устранены 

 



АПС и СОУЭ, паспорта и 

сертификаты на пожарные 

извешатели, на применяемые в 

шлейфах АПС и СОУЭ 

кабели, акты замера уровня 

звука СОУЭ, расчет 

достаточности АКБ). 

9  Пути эвакуации не 

соответствуют нормативным 

требованиям пожарной 

безопасности – ширина 

эвакуационного выхода из 

здания со стороны фасада 

здания из-за установки 

металлодетектора составляет 

менее 0,8 м в свету, а именно 

0,72м. 

Нарушения 

устранены 

 

10  Отсутствует специальная 

программа пожарно-

технического минимума по 

обучению сотрудников мерам 

пожарной безопасности. 

Нарушения 

устранены 

 

 

Директор МБОУ ДО «Родник»                      _______________  ____________ С.Г. Ширяева 


